
Подключение
Начните с выполнения операций, описанных в разделе «Основные соединения».
Если вам нужно подключить видеомагнитофон, следуйте инструкциям раздела «Подключение видеомагнитофона или аналогичного устройства».
Если вам нужно подключить телевизионную абонентскую приставку, следуйте инструкциям раздела «Подключение телевизионной абонентской приставки».

Основные соединения

Перед выполнением соединений
Отсоедините антенный кабель, подключенный к телевизору.

Выполнение соединенийБ

А

Телевизор (задняя панель)

DVD$рекордер Philips 
(задняя панель)

От эфирной 
антенны или 

блока 
кабельного ТВ

1 Отсоедините антенный кабель от телевизора и подсоедините его
к гнезду ANTENNA [Антенный вход] на рекордере.

2 Соедините прилагаемым коаксиальным РЧ$кабелем гнездо TV

[ТВ$выход] на рекордере и гнездо антенного входа на телевизоре.

3 Соедините прилагаемым кабелем стандарта SCART гнездо EXT1 TO
TV$I/O [Вход/выход на внешнее устройство (телевизор) 1] на рекор$
дере и гнездо SCART IN [SCART$вход] на телевизоре.

4 Подсоедините шнур питания, подключенный к рекордеру, к розетке
сети переменного тока.

Примечание: См. описание других возможных соединений (например, через интерфейс HDMI или компонентные видеоразъемы) в прилагае$
мом руководстве пользователя.

Подключение видеомагнитофона

или аналогичного устройства

Перед выполнением соединений
Ваш новый рекордер Philips при его использовании для записи яв$
ляется полноценной заменой видеомагнитофона. Сначала отсоеди$
ните от видеомагнитофона все кабели, которыми он подключен
к другим устройствам, и отсоедините шнур питания видеомагнито$
фона от сетевой розетки.

Выполнение соединенийБ

А

Телевизор (задняя панель) Телевизор (задняя панель)

От эфирной 
антенны или 

блока 
кабельного ТВ

Видеомагнитофон 
или аналогичное устрой$

ство (задняя панель)

1 Выполните этапы 1 – 4, описанные в разделе «Основные сое$
динения», чтобы подключить к рекордеру телевизор и антенну,
после чего перейдите к описанному ниже этапу 2.

2 Соедините еще одним кабелем стандарта SCART (не прилагает$
ся) гнездо EXT2 AUX$I/O [Вход/выход на внешнее устройство
(дополнительное) 2] стандарта SCART на рекордере и гнездо
SCART OUT [SCART$выход] на видеомагнитофоне.

3 Подсоедините шнур питания, подключенный к видеомагнитофо$
ну, к розетке сети переменного тока.

Примечание: Видеомагнитофон, подключенный описанным вы$
ше способом, не может записывать телевизионные программы.

Подключение телевизионной

абонентской приставки
Ваш новый рекордер Philips оснащен кабелем с инфракрасным пе$
редатчиком G$LINK, что позволяет вам управлять тюнером телеви$
зионной абонентской приставки (приемника спутникового телевиде$
ния или блока кабельного телевидения) с помощью системы GUIDE
Plus+. Вы можете записывать ТВ$программы, принимаемые телеви$

зионной абонентской приставкой.

Выполнение соединений

К источнику 
ТВ$сигнала

Телевизионная або$
нентская приставка

(задняя панель)Расположение пе$
редатчика G$LINK

Телевизионная абонентская
приставка

Передатчик G$LINK

1 Выполните этапы 1 – 4, описанные в разделе «Основные сое$
динения», чтобы подключить к рекордеру телевизор и антенну,
после чего перейдите к описанному ниже этапу 2.

2 Подсоедините прилагаемый кабель G$LINK к гнезду G$LINK на
рекордере.

3 Расположите передатчик G$LINK перед телевизионной абонен$
тской приставкой таким образом, чтобы она могла принимать
сигнал от передатчика.

4 Подсоедините шнур питания, подключенный к телевизионной
абонентской приставке, к розетке сети переменного тока.

Нахождение канала для просмотра

1 Нажмите кнопку STANDBY#ON [Режим ожидания/Рабочий ре$
жим] на рекордере. На дисплее рекордера появится вопрос «IS

THE TV ON?» [Включен ли телевизор].

2 Включите телевизор.
На телеэкране должно быть меню EASY SETUP [Простая настройка].

3 Если меню настройки рекордера не появилось на телеэкране,
последовательно нажимайте на пульте дистанционного управле$
ния телевизора кнопку переключения каналов по убыванию (либо
кнопку AV, SELECT или ) до тех пор, пока вы не увидите ме$
ню. Канал, на котором отображается меню, является каналом
просмотра, заданным для рекордера.

Основные операции настройки
Для выполнения настройки используйте пульт дистанционного управ$
ления рекордера и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

1 Выберите желаемый язык меню, страну трансляции (для России
выберите опцию OTHER [Другая]) и формат изображения на те$
леэкране.

2 Активируйте автоматический поиск каналов.

3 Проверьте дату и время и нажмите кнопку .

4 Если вы хотите продолжить настройку GUIDE Plus+, выберите оп$
цию Continue [Продолжить] и нажмите кнопку . В противном
случае выберите опцию Do not install now [Сейчас не настраивать]
и нажмите кнопку . Подождите, пока рекордер не завершит
инициализацию системы, затем еще раз нажмите кнопку .

Настройка системы GUIDE Plus+

1 Следуя инструкциям на телеэкране, выберите язык, страну и вве$
дите почтовый индекс вашего региона.
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Настройка

Примечание: Если к рекордеру подключен видеомагнитофон, то
перед выполнением дальнейших действий убедитесь, что видео$
магнитофон выключен или находится в режиме ожидания.

Примечание: Для перехода к следующему окну меню выберите

в меню опцию Done [Выполнено] и нажмите кнопку .

Примечание: Если почтовый индекс не введен или введен неп$
равильно, передача информации с использованием сервиса GUIDE
Plus+ (электронного путеводителя по телепрограммам) будет не$
возможна.

Настройка телевизионной абонент#

ской приставки
Если у вас нет телевизионной абонентской приставки, пропустите
пункт Г и перейдите к пункту Д.
1 Нажимая кнопку �, выберите пункт External Receiver 1 [Внеш$

ний приемник 1], затем нажмите кнопку .
2 Еще раз нажмите кнопку , чтобы продолжить настройку.
3 Выберите тип приема, сервис$провайдера (поставщика услуг) и

название фирмы$изготовителя телевизионной абонентской
приставки, подключенной к рекордеру.

4 Выберите в меню гнездо рекордера, к которому подключена те$
левизионная абонентская приставка (например, EXT2 для гнезда
EXT2 AUX$I/O), и нажмите кнопку .

5 Включите телевизионную абонентскую приставку и выберите на
ней канал 02.

6 Прочтите инструкции на экране телевизора и нажмите кнопку .

7 Если телевизионная абонентская приставка переключена на ту
же программу, что и отображаемая на телеэкране, выберите
в меню опцию Yes [Да] и нажмите кнопку .

8 После этого телевизионная абонентская приставка настроена.
Нажмите зеленую ( ) кнопку, чтобы выйти из режима наст$
ройки.

Загрузка списка телевизионных

программ
1 Нажмите кнопку GUIDE , чтобы выйти из системы GUIDE

Plus+. Оставьте рекордер в режиме ожидания и включите теле$
визионную абонентскую приставку на период до 24 часов, чтобы
были накоплены данные о списке ТВ$программ.

2 На следующий день проверьте экранное окно Editor [Редактор],
чтобы убедиться, что источник сигнала и номера программ сов$
падают для всех каналов.

Д

Г

Примечание: Для перехода к следующему окну меню нажмите
кнопку . Если ни одна из имеющихся установок не применима,
выберите опцию None [Ни одна].

Примечание: Если программы не совпадают, выберите опцию
No [Нет] и нажмите кнопку , чтобы попробовать другой код.

Примечание: Чтобы переключить хост$канал системы GUIDE
Plus+ вручную, перейдите к пункту Host Channel Setup [Настройка
хост$канала].

Примечание: Если настройка на хост$канал выполнена до пе$
рехода в режим ожидания, рекордер начнет загружать данные
о списке ТВ$программ сразу.
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HDD/DVD$плеер/рекордер

C чего начать

Подключение

Настройка

Эксплуатация

Содержимое упаковки

HDD/DVD$плеер/рекордер Пульт дистанционного 
управления и 2 батарейки

Коаксиальный 
РЧ$кабель

Кабель SCART Шнур питания Кабель G$LINK 
с ИК$передатчиком

Руководство 
пользователя

Эксплуатация

О буфере временного сдвига (БВС)

Когда вы включите рекордер, выбранная телевизионная программа
будет сохранена во временной области памяти жесткого диска, кото$
рая называется «буфер временного сдвига» («БВС»). В БВС могут
временно храниться записанные программы общей продолжитель$
ностью до 6 часов.

Нажмите кнопку INFO [Информация], чтобы вывести на экран
видеополосу временного сдвига.

При нажатии кнопки STANDBY ON [Режим ожидания/Рабочий ре$

жим] ( ) содержимое видеополосы временного сдвига стирается.

Просмотр телевизионных прог#

рамм — Приостановка просмотра

прямого эфира
Ваш рекордер Philips позволяет вам управлять просмотром телеви$
зионных программ. Вы можете приостанавливать их, как если бы вы
управляли трансляцией в прямом эфире.

1 Включите рекордер и нажмите кнопку TUNER [Тюнер] для перек$
лючения между аналоговым и цифровым тюнерами, а затем, на$
жимая одну из кнопок CHANNEL +/# [Переключение каналов по
возрастанию/убыванию], выберите телевизионную программу.

2 Нажмите кнопку PAUSE [Пауза], чтобы отложить просмотр
программы.

3 Нажмите кнопку PLAY [Воспроизведение], чтобы продол$
жить просмотр.

4 Нажмите кнопку TUNER, чтобы возобновить просмотр прямого
эфира.

Информационная строка поясни#

тельного текста

Строка пояснительного текста в нижней части экрана содержит:

— информацию о кнопках пульта дистанционного управления, кото$
рые могут использоваться в текущем режиме функционирования;

— краткую информацию о выбранном пункте меню.

Время начала
программы

Информация
о программе

Программы, 
сохраненные в БВС

Время окончания
буфера

Текущее время
воспроизведения

Выбранные фрагменты
для записи

Примечание: Если вы нажмете кнопку САМ на пульте дистанци$
онного управления либо войдете в пункт Setup [Настройка] или
Record mode [Режим записи] меню настройки, появится сообщение
о подтверждении стирания содержимого полосы временного сдвига.

Запись на жесткий диск

Содержимое временной области

памяти жесткого диска

1 Нажмите кнопку INFO [Информация], чтобы просмотреть
содержимое временной области памяти жесткого диска.

2 Нажимая кнопку � или �, выберите эпизод, который хотите
записать.

3 Нажимая кнопки , найдите сцену, с которой хотите на$
чать запись, а затем нажмите красную ( ) кнопку.

4 Для выключения записи нажмите кнопку STOP [Остановка].

Телевизионная программа, транс#

лируемая на текущий момент
1 Нажмите кнопку REC [Запись], чтобы включить запись.

Максимальная продолжительность записи — 6 часов.

2 Для выключения записи до истечения заданной продолжитель$
ности нажмите кнопку STOP .

Б
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Примечание: При повторном нажатии красной ( ) кнопки
режим записи отменяется.

Примечание: Выбранный эпизод будет помечен красным цве$
том, и запись будет сохранена только в том случае, если после
ее выполнения вы выключите рекордер.

Примечание: Чтобы задать продолжительность записи, после$
довательно нажимайте кнопку . Продолжительность записи
будет увеличиваться с 30$минутными приращениями максимум
до 6 часов. В стране, где передача данных о списке телевизион$
ных программ по технологии GUIDE Plus+ не осуществляется, за$
пись начнется с начала следующей программы на канале, прос$
матриваемом в текущий момент.

Включение воспроизведения

На встроенном жестком диске

1 Нажмите кнопку HDD#BROWSER [Просмотр содержимого
жесткого диска], а затем последовательно нажимайте кнопку �
до появления меню TITLES [Эпизоды] и INFO [Информация].

2 Нажимая кнопку � или �, выберите эпизод.

3 Нажмите кнопку PLAY [Воспроизведение], чтобы вклю$
чить воспроизведение.

На загруженном диске
1 Нажмите кнопку STOP [Остановка] и удерживайте ее до

тех пор, пока не откроется лоток для диска.

2 Нажмите кнопку HDD#BROWSER , чтобы войти в меню
содержимого диска. Выберите пункт Disc Tray [Лоток для дис$
ка] и последовательно нажимайте кнопку � до появления ме$
ню TITLES [Эпизоды], TRACKS [Треки] или PHOTO ROLLS [Фо$
торолики], в зависимости от типа диска.

3 Нажимая кнопку � или �, выберите эпизод.

4 Нажмите кнопку PLAY , чтобы включить воспроизведение.

Вам нужна помощь?
Система GUIDE Plus+
Зайдите на сайт www.europe.guideplus.com

Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к вашему рекордеру

Philips.

Онлайн$справка
Зайдите на сайт www.philips.com/support

Б
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Использование системы GUIDE

Plus+
Убедитесь, что выполнены настройка аналогового тюнера и загруз$
ка данных о ТВ$программах.

Запись ТВ#программ

1 Нажмите кнопку GUIDE [Путеводитель].

2 Нажимая кнопку �, выберите ТВ$канал.

3 Нажимая кнопку � или �, выберите ТВ$программу.

3 Нажмите красную ( ) кнопку, чтобы задать выделенную
программу для записи.

Примечание: Нажмите желтую ( ) кнопку, чтобы вывести
на экран обзорное окно с перечнем всех принимаемых каналов,
и выберите канал из этого перечня.

Примечание: Нажмите одну из кнопок , чтобы напря$
мую перейти к перечню ТВ$программ предыдущего или следую$
щего дня.

Примечание: Вы можете задать для записи до 25 программ.

© 2006 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
12 ТС 3139 245 25001
www.philips.com
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